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118
о созdанаа обtцесmвенноzо (роdаmельскоzо) конmроля за ор?анuзацuеu u

качесmвом lакольноzо пumанLrя в мБоу "павловская основная шлкола||

На основ ании ФедералъЕого закона от 01 ,0З,2020 Ns 47_ФЗ " О внесении

изменений в Федералъныйзакон ''о качестве и безопасности пищевых продуктов",

и ст. З7 Федералъного закона от 29.|2.20|2 J\b 27з,Фз "об образовании в

Российской Федерации" В части совершеЕствования правового реryлирования

вопросоВ обеспечения качеСтва пищевъIх проДуктов", МетодиЧеских рекомендаций

мр 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации "Родителъский контроль

за организацией горячего пит€шия детеЙ в общеобрЕвовательных организацияхll от

ts.OЪ.2020 г.9 Положения о родительском контроле орг€шизации и качества

питания Об1..rаrощихся в МБоУ "Павловск€я основная школа, приказываю:

1. Создатъ комиссию общественного (родителъского) контроля для

осуществления контроля за организацией и качеством питания детей (обеспечение

мьу ''комбинат школьного питания" обучающихся школы питанием и создание

у.поu"И для обесПечениЯ питаниеМ обуrаюЩихсЯ в соответствии Q действующим

законодательством и договором), с правом их прохода на пищеблок (пр"

обязательном условии соблод."й-"ми требований санитарного законодателъства)

в следующем составе:
- Председателъ комиссии - Петров Сергей Петрович, директор школы;

члены комиссии:
- ответственная за организацию питания - Горrrrунова Елена Александровна,

учитель;
- начаJIьник лагеря Щп - Хафизова Наталья Юрьевна, заместителъ директора по

ВР;
- Председатель родительского комитета - Жданова Елена Длександровна;

- ответственная за приготовление пищи - Фролова Елена Анатольевна - повар,

- Представитель род"rarr"ской общественности - Фадеева Надежда днатольевна,

2. Общественной комиссии осуществлять:

- Контроль за выполнеЕием сtшитарно-эпидемиологических требований к

организации питания обучающихся в школе;

- Мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества

продуктов питанияподанной заявке; 
.

- ko"rponb за качеством и полновесностью порций готовоЙ продукцИи, за целевыМ

исполъзованием пищевой IIродукции, за организацией приёма пищи

обучающимися;
- Контролъ организаIdии питания обучающихся за счёт родителъских средств;

- обеспечение необходимьж условий для соблюдения Об1"lающимися правил

личной гигиены и санитарЕого состояния пищеблока;



- Контроль за правомерностью определения контингента об1^lаrощихся, имеющих
право на льготное гIитание;
- КОнтроль uерерасrrределения неиспользованньIх рационов питания среди
об1^Iающчжс1 состоящих в резервном списке;
- Соблюдение графика работы столовой.

3. Результаты KoHTpoJuI обсуждатъ на заседаниях, планерк€tх и делать
сообщения на общешколъньIх и KJIaccHbIx родительских собраниях.

4. Ответственной за организацию питания Горшуновой Е.А. выписку из
ДаннОго приказа р€вместить на пищеблоке и на информационнъIх стендах в
общедосцrпных местах для информирования
представителей) об)^rаrощихся.

родителей (законных

5. Андриановой Е.А., ответственной за ведение школьного сайта, выписку из

,Щиректор школы Петров

с приказо,tt озн€lкW./
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